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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  2-ом  открытом онлайн первенстве 
ООО «СК «УниверПрофи по кумите, среди детей, кадетов, 

юниоров» 

Организаторы:  

- ООО «СК «УниверПрофи» 

Цели и задачи:  

– популяризация и развитие каратэ-до в Республике Беларусь; 

– повышение спортивного мастерства участников; 

- систематическим занятиям спортом,  

– судейская практика  

Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

организационным комитетом. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. 
 

Программа турнира: 
  

30.05.20  – начало соревнований (предварительный раунд)  

31.05.20 – полуфинальные и финальные поединки 

31.05.20 – результаты соревнований 

 
Участники соревнований. К соревнованиям допускаются участники, своевременно 

зарегистрировавшие свои видео и оплатившие взнос за участие в 

соревнованиях. 

1. Обязательные требования: 

      1.1. Снаряжение и экипировка:   

          1.1.1. Каратэги белого цвета            

          1.1.2. Накладки (AKA или АО)        

      1.2. Точка контакта (мишень):  

          1.2.1. Лапа (-ы) на руках партнёра            

          1.2.2. Хлопушка (-и) в руках партнёра             

          1.2.3. Макивара, груша, мешок (подвесные, напольные, настенные)              

          1.2.4. Ладонь партнёра   

  

Организация соревнований: 
Программа соревнований: 29.05-31.05. 

 - Регистрация на соревнования 29.05: 

- Все участники регистрируются индивидуально. 

- Необходимо добавить 2 видео выполнения техники кумите (для 1го и 2го раундов) 



- Видео должно иметь качество не меньше чем 720p, и без посторонних звуковых эффектов 

(музыка и т.п) 

- Рекомендации по местонахождению видеокамеры  по отношению к  спортсмену: 

 в центре между спортсменом и мишенью на расстоянии около двух метров.  

Важно:  в объективе камеры должны быть четко видны и спортсмен, и мишень.   

- На видео должно быть исключительно участник, выполняющий технику кумите. 

- Участник должен быть одет в белое каратэ-ги, и иметь цвет пояса, согласно своей 

квалификации. 

- Никаких логотипов спонсоров или партнеров не должно быть в кадре. Исключение - 

Национальный Герб и Флаг, логотипы Федерации и клуба участника. 

 

30.05. - Раунд 1 

 Категории автоматически разделяются на 2 подгруппы, не более 10 чел. каждая. Если в 

категории от 21 до 40 участников, то категория автоматически разделяется на две 

параллельные категории, с определением рейтинга для каждой в отдельности. Если в 

категории от 41 до 60 участников, то категория разделяется на три параллельные категории, 

с определением рейтинга для каждой отдельно. Далее, судьи оценивают выполнение 

техники кумите. 

31.05 - Результаты 1го раунда (по сумме баллов, ТОП-3 участника из каждой подгруппы 

проходят в раунд-2) 

31.05 - Раунд 2 (полуфиналы и финалы), судьи оценивают выполнение техники кумите для 

2го раунда.  

31.05 - Результаты. 

В случае возникновения каких-либо вопросов, просим обращаться в службу поддержки: 

support@uventex.com 

 

Правила соревнований. Техника кумите оценивается судьями, согласно 6 критериям, 

которые описаны в правилах WKF. Оценка выставляется по 2 критериям 

(технический и атлетический). Победители и призёры будут определяться в 

каждой отдельной возрастной  категории.  

В 1 раунде будет выставляться общая оценка за 7 последовательных техник. По результатам 

1 раунда, во второй раунд выходят спортсмены имеющие 3 наивысших 

оценки. 

Во 2 раунде спортсмен также оценивается по 2 критериям. Оценка выставляется за 

произвольную технику, которую он выполняет за определенный промежуток 

времени. 

 Удар ногой или рукой должен наносится в предполагаемую цель:  мишень - лапа, хлопушка 

или ладонь, макивара, груша, мешок, и ладонь спортсмена. 

Для каждой возрастной группы предусмотрены определенные требования: 6-13 лет  – не 

доставая  мишени 10 см, 14-15 и 16-17 лет  –  легкое касание мишени   

Удары рукой или ногой наносятся с боевой стойки по мишени с боевой дистанции. После 

удара обязателен выход на боевую дистанцию с сохранением дзаншина. 

Спортсмен перемещается в прыжках (тоби - аши), в удобной для себя стойке. 

 

В первом раунде спортсмены выполняют только следующую ОДИНОЧНУЮ технику: 

1-й раунд : 

(Все видео записываются в строго указанной последовательности. ) 

• Прямой удар ближней рукой (кизами цуки) – 3 повторения 

• Боковой удар ближней  рукой ( уракен учи) – 3 повторения 

• Прямой удар дальней рукой  (гияку цуки) – 3 повторения 

• Боковой удар ближней  ногой ( кизами маваши гери) – 3 повторения 

• Обратный боковой удар ближней ногой (кизами ура мавши гери) – 3 повторения 

«3 повторения» - нет в 

английской версии 



• Боковой удар дальней  ногой (маваши гери) – 3 повторения 

• Обратный боковой удар дальней ногой (ура мавши гери) – 3 повторения 

2 раунд: 

 В младших возрастных категориях 6, 7, 8 и 9 лет:  

– спортсмены выполняют 20 сек произвольную технику (как в «фантом кумите»). 

Допускается комбинационная техника (2х и 3х ударная).  

Не допускается техника ударов с разворота. 

В категориях 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет – спортсмены выполняют 30 сек произвольную 

технику. Допускается любая комбинационная техника. 

 

. Возрастные категории М/Ж)  6-7, 8 - 9 лет, 10-11, 12-13, 14 -15, 16-17 лет  
  

Зарегистрировать видео необходимозо не познее 29 мая 2020 по 

ссылке: https://profionline.myuventex.com/ 

 

Условия участия. Состав участников без ограничений. Взнос за участие в одном 

индивидуальном разделе – 10,00 р.  

 

Все взносы перечисляются на платежные реквизиты 

 ООО «СК «УниверПрофи»: 

 

Расчетный счет 

Центр банковских услуг №514 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск 

BY81AKBB30120394935195300000  BIC SWIFT AKBBBY2X 

УНП 191318239 

Назначение платежа: Добровольный благотворительный взнос  

 

Награждение. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

дипломами.  

Медали и дипломы будут вручены на ближайших мероприятиях 
 

 

Контактные телефоны:  8-029 655-40-67 – Краевич А.С.  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 

?Все участники получат сертификаты участия в турнире 
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